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положЕниЕ
о порядке проведения аттестации педагогических работников

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (п.1  ст.49)  на
основании  Приказа Министерства образования  и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276
«Об    утверждении    Порядка   проведения    апестации   педагогических   работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

1.2.Настоящее Положение определяет правила, основнь1е задачи и принципы проведения
атгестации      педагогических      работников      Общеобразовательной      автономной
некоммерческой организации «Гулливер» (далее -  АНО «Гулливер»).

1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях:
-   установления   соответствия   занимаемым   ими   должностям   на   основе   оценки   их
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников;
-     подготовки     экспертного     3аключения     о     соответствии     уровня     квалификации
педагогических     работников    требованиям.     предъявляемым     к     квалификационным
категориям  (первой  или  высшей)  для  направления  в  соответствующую  аттестационную
ко м и с с и I{t .

1.4.Основными задачами проведения атгестации являются:
-  стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повь1шения  уровня  квалификации
педагогических   работников,   их   методологической   культуры,   профессионаjlьного   и
личностного роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
-  выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей  педагогических
работников;
- учет требований федеральных государственных образовательнь1х стандартов к кадров"

условиям  реализации  образовательных  программ  при  формировании  кадрового  состава
образовательного учреждения;
-обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников.



1.5. Основными     принципами     аттестации     являются     коллегиальность,     гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении апестации.

11. порядок АттЕстАции пЕдАгогичЕских рАБотников

2.1. Аттестация    педагогических    работников    в    целях    подтверждения    соответствия
занимаемым  ими  должностям  проводится  аттестационной  комиссией,  формируемой
ОАНО  «Гулливер»,  один  раз  в  5  лет  в  отношении  педагогических  работников,  не
имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).

2.2. Аттестацию в целях подтверждения  соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:

- педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
-беременные женщины;
-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им  возраста  трех  лет.  Атгестация  указанных  педагогических  работников  возможна  не
ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
-   отсутствовавшие   на   рабочем    месте   более   четырех   месяцев   подряд   в   связи   с
заболеванием.  Аттестация  данных  педагогических  работников  возможна  не  ранее  чем
через год после их выхода на работу.

2.3.Атгестация  педагогических  работников  проводится  по  инициативе директора ОАНО
«Гулливер» в соответствии с его приказом.

2.4.  директор  знакомит  педагогических  работников  с  приказом,  содержащим  список
работников,  подлежащих  ат1`естации,  график  проведения  апестации,  под  роспись  не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

2.5. Продолжительность аттестации для каждого ат1`естуемого не должна превышать двух
месяцев с начала её прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией о
соответствии  (  несоответствии)  занимаемой  должности.  В  исключительнж  случаях
(по   причине   временной   нетрудоспособности   работника   в   период   прохождения
аттестации или инь[м уважительным причинам) продолжительность аітестации может
быть увеличена директором ОАНО «Гуjlливер».

2.6.Основанием для проведения аттестации является представление.

2.7.Представление  готовится  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе
либо руководителем методического объединения ОАНО «Гулливер».

2.8.Представление должно содержать следующие сведения о педагогическом работнике:
-  фамилия, имя, отчество;
• наименование должности на момент проведения аттестации;
- дата заключения по этой должности трудового договора;
-уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки ;
-информацию о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
-сведения о результатах предыдущих аттестаций (в случае их проведения);



•мотивированную  всестороннюю  и  объективную  оценку  профессиональнь1х,  деловь1х
качеств педагогического работника;
-   оценку   результатов   профессиональной  деятельности   на  основе  квалификационной
характеристики  по  занимаемой  должности,  должностной  инструкции,  дополнительных
функциональных обязанностей (при их наличии);
- информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в
том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий апестации.

2.9.С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен под роспись не
позднее   чем   за   месяц   до   дня   проведения   аттестации.   Пост1е   ознакомления   с
представлением  педагогический работник имеет право представить в аттестационную
комиссию  собственные  сведения,  характеризующие  его  трудовую  деятельность  за
период   с   даты   предьідущей    аттестации   (при   первичной   атгестации   -   с   даты
поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае
несогласия с представлением.

2.10.    Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится
директором ОАНО «Гулливер» до сведения педагогических работников, подлежащих
апестации, не позднее чем за месяц до ее начала.

2.11.    Аттестация  педагогического  работника  проводится  на  заседании  атгестационной
комиссии с участием педагогического работника. В случае отсутствия педагогического
работника  в день  проведения  аттестации  на заседании  атгестационной  комиссии  по
уважительным  причинам,  его  аттестация  переносится  на  другую  дату,  и  в  график
аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника
под  роспись  не  менее  чем  за  30  календарных  дней  до  новой  дата  проведения
аттестации.   При   неявке   педагогического   работника   на  заседание   апестационной
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в
его отсутствии.

2.12.    По  результатам  аттестации  педагогического  работника  с  целью  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности  атгестационная  комиссия  принимает  одно  из
следующих решений:

-    соответствует    занимаемой    должности    (указывается    должность    педагогического

работника);
-   не   соответствует   занимаемой   должности   (указывается   должность   педагогического
работника).

2.12. Результаты    аттестации    в    целях    подтверждения    соответствия    педагогических

работников  занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  и  профессиональной
деятельности    педагогический    работник    вправе    обжаjювать    в    соответствии    с
3аконодательством Российской Федерации.

2.1З.В    сjіучае     признания     педагогического    работника    по    результатам    атгестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой  договор  с  ним  может  быть  расторгнут  в  соответствии  с  положениями
Трудового кодекса Российской Федерации.

2.14.Порядок      аттестации      педагогических      работников      в      целях      установления
квалификационной категории, устанавливается приказом Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Порядка  проведения  атгестации
педагогических     работников     организаций,     осуществjlяющих     образовательную
деятельность» от 7 апреля 2014 г. N 276.



111. прАвА АттЕстуЕмь1х пЕдАгогичЕских рАБотников

Педагогические работники имеют право:

3.1. представлять   аттестационной комиссии для оценки документально подтвержденные
результаты своей профессиональной деятельности;

3.2. опротестовывать  решения  аттестационной  комиссии  в  установленном  настоящим
Положением порядке;

3.3. защищать свои права и законнь1е интересы в установленном законом порядке.

IV. ОБЯЗАННОСТИ АТТЕСТУЕМЫХ ПЕдАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Педагогические работники обязаны:

4.1.       представлять  аттестационной  комиссии  для  оценки  достоверные  документатіьно
подтвержденные результаты своей профессиональной деятельности;

4.2.       являться на заседания аттестационной комиссии по приглашению;
4.З.      давать  необходимые  разъяснения  членам  Комиссии  по  вопросам  оценки  своей

профессиональной деятельности.


